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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для основной школы предназначена для учащихся 

8-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897» 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Русский язык 5 

– 9 классы; 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

8. Рабочая программа по русскому языку. Автор-составитель Т.Н. Трунцева М.: ВАКО, 2018 
9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

 

Учебно-методический комплект 
Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Л.А.Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова – М.: Просвещение, 2018 

 

 

 

                                  Место предмета в базисном учебном плане 
 
Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 

102 часа в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые  результаты  

Личностные результаты 

обучающиеся научатся: 

 пониманию русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных. 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного Образования;  

 осознанию эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточному объему словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения: способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 уважать историю, культурные и исторические памятники;  

 эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность;  

 уважать другие народы России и мира и принятие их, проявлять межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважать личность и её достоинство, доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

нетерпимость к любым видам насилия и быть готовым противостоять им;  

 уважать ценности семьи, проявлять любовь к природе, признавать ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 проявлять потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

      обучающиеся получат возможность научиться: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

 критически мыслить, распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта 

 креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

филологических задач. 

 

Метапредметные  

Регулятивные: 

обучающиеся научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

      обучающиеся получат возможность научиться 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  



 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей.  

Коммуникативные: 

обучающиеся научатся: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргумент-ть и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей;  

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

      обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей,  в 

сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  



 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 

Познавательные: 

обучающиеся научатся: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

обучающиеся получат возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения;  

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

 

 

Предметные результаты 



 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

обучающийся  научится: 

 Владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 



 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями, и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

обучающийся  получит возможность научиться:  

  иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 



признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 
 

 
Разделы Основные виды деятельности 

1. Общие сведения о 

языке    

Составляют опорный конспект для пересказа текста. 

Аргументируют основные положения о роли русского языка в 

современном мире (устно и письменно). Выполняют письменное 

дифференцированное задание 

2. Повторение 

изученного в 5 – 7 

классах  

 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. 

Анализируют таблицу в учебнике. Обобщают наблюдения и 

делают выводы. Работают в группах по дифференцированному 

заданию. 

Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с 

таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые упражнения и самоконтроль в 

выборе написаний. Работают с текстами разных стилей. 

Выполняют дома дифференцированное задание. Развивают речь: 

пишут сочинение в форме письма. 

3.Синтаксис. 

Пунктуация 

Словосочетание 

 

Распознают словосочетание в составе предложения. 

Конструируют словосочетания, опираясь на схему. 

Дифференцируют слова и словосочетания. Распределяют слова 

по значению и структуре. Распознают различные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. 

Составляют таблицу, используя графические обозначения. 

Заполняют таблицу примерами словосочетаний разных видов. 

Пишут выборочный диктант. Выполняют домашнее задание 

дифференцированного характера. Определяют виды 

подчинительной связи в словосочетаниях. Составляют схемы 

словосочетаний. Конструируют словосочетания с разными 

видами подчинительной связи. Контролируют употребление 

формы зависимого слова по нормам русского литературного 

языка. 

 

 

 

 

 

 

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний. Дифференцированно закрепляют тему на 

тренировочном материале. Готовят индивидуальные задания. 

Отвечают на контрольные вопросы 

4.Простое предложение 

 

Опознают простые предложения. Наблюдают, пользуясь схемой, 

особенности связи подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения. Исследуют языковой материал. 

Сопоставляют порядок слов в предложениях на разных языках. 

Сравнивают порядок слов в разных предложениях и делают 

вывод. Выписывают предложения с обратным порядком слов. 



Работают со специально подобранным иллюстративным 

материалом (видеозапись, презентация). Читают текст и 

сопоставляют публицистическое описание двух картин с 

изображением памятника. Делятся своими впечатлениями с 

помощью презентации. Пишут сочинение — публицистическое 

описание двух картин с изображением одного и того же 

памятника 

5. Двусоставные 

предложения 

Главные члены 

предложения  
 

Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении. 

Анализируя русские пословицы, фрагменты текстов 

художественной литературы, находят подлежащие и определяют 

способ их выражения, отрабатывая при этом правописные 

навыки. Составляя предложения с приведёнными в рамках 

словами, развивают творческие способности и учатся 

использовать в собственной письменной речи подлежащие, 

имеющие разный способ выражения. Определяют простое 

глагольное сказуемое. Расширяют знания в области лексики, 

применяя их при создании собственных предложений на основе 

заданных условий. Определяют составное глагольное сказуемое. 

Анализируют различные способы выражения составных 

глагольных сказуемых, заменяя вспомогательный глагол 

кратким прилагательным в составе сказуемого. Определяют 

составное именное сказуемое. Находят в предложениях 

грамматическую основу, определяют тип сказуемых и способы 

выражения именной части в составном именном сказуемом, 

отрабатывая при этом правописные навыки. Развивают навык 

выразительного чтения. Усваивают правило употребления тире 

между подлежащим и сказуемым. Анализируют способ 

выражения грамматической основы в предложениях. 

6.Второстепенные 

члены предложения 

 

Воспроизводят изученный ранее материал о предложении и его 

членах. Опознают дополнение. Анализируют морфологическую 

выраженность дополнений. Читают текст и определяют его 

основную мысль. Опознают определение. Дифференцируют 

согласованные и несогласованные определения. Производят 

замены определений синонимичными. Распознают в 

словосочетаниях определяемое слово и приложение. Подбирают 

приложения с нужными значениями. Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют обстоятельства по значению. Составляют 

предложения, употребляя обстоятельства с разными значениями. 

7.Простые 

односоставные 

предложения 

 

 Характеризуют односоставные предложения со стороны 

грамматической основы. Различают односоставные предложения 

с разной грамматической основой. Опознают назывные 

предложения. Наблюдают за функцией и семантикой назывных 

предложений. Составляют назывные предложения. Опознают 

определённо-личные предложения. Определяют 

морфологическую выраженность главного члена в определённо-

личных предложениях и функцию этих предложений. Опознают 

неопределённо-личные предложения. Определяют значение и 

морфологическую выраженность главного члена неопределённо-

личных предложений. Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного члена в 

безличных предложениях. Трансформируют двусоставные 

предложения в односоставные безличные предложения. 

8.Неполные 

предложения 

Определяют неполные предложения и опознают их типы. 

Составляют диалоги с использованием неполных предложений. 

9.Однородные члены  Осознают условия однородности членов предложения. 



предложения 

 

Распознают однородные и неоднородные определения. 

Выделяют разделительные союзы в предложениях. Определяют, 

одиночными или повторяющимися являются эти союзы. 

Расставляют знаки препинания в текстах. Распределяют 

предложения на две группы: с обобщающим словом после 

однородных членов и перед ним. Читают выразительно 

предложения с интонацией предупреждения, с интонацией 

пояснения. Подбирают к однородным членам предложенные 

обобщающие слова. Производят устные и письменные 

пунктуационные разборы простых предложений с однородными 

членами, входящими в состав сложного. Пишут предложения, 

расставляя пропущенные разделительные запятые между 

однородными членами предложения.  

10.Обособленные члены 

предложения 

 

Понимают сущность и общие условия обособления. Выделяют 

запятыми обособленные члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. Обозначают паузы, которые 

выделяют обособленные члены. Списывают текст, подчёркивая 

грамматические основы сложных предложений. Опознают и 

правильно интонируют предложения с обособленными 

определениями. Графически обозначают обособленные 

определения, выраженные причастным оборотом. Объясняют, 

при каких условиях они обособлены, а при каких нет. Опознают 

и правильно интонируют предложения с обособленными 

приложениями. Указывают, как морфологически выражены и 

пунктуационно оформлены приложения, обозначают графически 

их синтаксическую роль. Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными обстоятельствами. Опознают и 

правильно интонируют предложения с обособленными 

уточняющими членами предложения. Выделяют запятыми и 

подчёркивают обособленные члены предложений. Записывают 

предложения, подчёркивая обособленные обстоятельства 

уступки и выделяя их запятыми 

11.Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения.  

Обращение, вводные 

слова и междометия 

 

Осознают основные функции обращения. Выделяют графически 

и интонационно обращения, расставляют знаки препинания. 

Составляют предложения с обращениями. Осознают функции 

вводных конструкций в речи. Выписывают предложения с 

обозначением вводных слов. Графически выделяют вводные 

слова. Узнают группы вводных слов и предложений по 

значению. Определяют понятие вставных конструкций. 

Анализируют особенности употребления вставных конструкций. 

Уточняют роль междометия в предложении. Определяют в 

предложениях междометия, выражающие разные чувства 

12.Чужая речь 

 

Определяют понятие чужой речи. Сравнивают предложения с 

прямой и косвенной речью. Изучают определения прямой и 

косвенной речи. Опознают изучаемые предложения с прямой и 

косвенной речью и читают их, соблюдая нужную интонацию. 

Классифицируют знаки препинания в предложениях текста. 

Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания в 

предложениях с прямой речью. Определяют диалог. Определяют 

понятие цитаты. Находят цитаты и определяют роль цитат в 

тексте. Формируют умение вводить цитаты в авторский текст 

разными способами. 

13.Повторение и 

систематизация    

пройденного  в 8 классе 

Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие 

грамматики. Различают первичную и вторичную 

синтаксическую роль различных частей речи. Обобщают знания 



 о роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис и пунктуацию, 

выявляют их связь. Обобщают содержание понятия «культура 

речи». Исправляют нарушения в нормативном употреблении 

словосочетаний с управлением 
 

 
4. Тематическое планирование 

Тематическое планирование по русскому языку для 8 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе 

2. Осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм 

русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культур 

3. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России 

4. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, самоопределение 

 
 

№ Разделы Количество 
часов 

Количество 
контрольных и 

практических работ 
1 Общие сведения о языке    1  
2 Повторение изученного в 5 – 7 классах 9 2 
3 Синтаксис. Пунктуация Словосочетание 8 3 
4 Простое предложение 4 1 
5 Двусоставные предложения 

Главные и второстепенные члены 

предложения  

17 2 

7 Простые односоставные предложения 9 1 
8 Неполные предложения 

 

2  

9 Однородные члены предложения 11 2 

10 Обособленные члены предложения 16 1 
11 Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения.  
Обращение, вводные слова и междометия 

13 2 

12 Чужая речь 3 1 
13 Повторение и систематизация    

пройденного  в 8 классе 
2  

 ИТОГО 96  
 
 

 
 
 
 
 


